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МУП «АРАМИЛЬ – 
ТЕПЛО» проводит 
акцию: «В отопи-
тельный период – без 
долгов»

Мероприятие направ-
лено на снижение за-
долженности населения 
Арамильского городского 
округа за потребленные 
услуги теплоснабжения 
и горячего водоснаб-
жения – в период до 30 
сентября текущего года. 
Это возможно при еди-
новременном полном по-
гашении задолженности 
за отопление и горячее 
водоснабжение, имею-
щейся на день начала про-
ведения акции, в сумме 
не менее 5000 рублей, со 
сроком образования не 
менее 3 расчетных пери-
одов – пени будут спи-
саны в полном объеме 
на основании заявления. 
Или можно оплатить долг 
частями – до полного по-
гашения задолженности: 
в период проведения ак-

ции, пени будут списаны 
пропорционально произ-
веденной оплате основ-
ного долга, на основании 
заявления абонента. Для 
подачи заявления о спи-
сании пени необходи-
мо обратиться в МУП 
«Арамиль-Тепло» по 
адресу: город Арамиль, 
улица 1 Мая, дом № 79. 
Оплату можно произвести 
привычным способом – в 
кассовых точках АО «Рас-
четный центр Урала», 
почтовых отделениях, 
банковских организаци-
ях, в личном кабинете 
на сайте www.rcurala.ru, 
а также через сайт www.
rcurala.ru без регистра-
ции в личном кабинете. 
Кроме этого абоненты, 
имеющие задолженность 
за услуги отопления и 
горячего водоснабжения 
могут заключить с МУП 
«Арамиль – Тепло» со-
глашение о реструктури-
зации задолженности (ос-
новной долг, начисленные 
на момент заключения 

соглашения пени) на пе-
риод до 12 месяцев – при 
внесении не менее 30% 
оплаты основного долга, 
но с условием своевре-
менной оплаты текущих 
платежей. При этом теку-
щая пеня составит 0 % до 
момента исполнения со-
глашения. Для оформле-
ния такого рода договора 
необходимо обратиться в 
Арамильское представи-
тельство АО «Расчетный 
центр Урала» или МУП 
«Арамиль – Тепло» с до-
кументами (паспорт, доку-
менты, подтверждающие 
право собственности на 
жилое помещение, кви-
танция с указанием сум-
мы задолженности»).

Администрация АГО

Каковы сроки рассмотрения заявле-
ний на выплаты будущим мамам и 
одиноким родителям 

Отделение ПФР по Свердловской обла-
сти продолжает работу по приему заявле-
ний на два новых ежемесячных пособия 
для беременных женщин и родителей, 
воспитывающих в одиночку детей в воз-
расте от 8 до 16 лет включительно, на-
ходящихся в трудном материальном по-
ложении.

Если была допущена ошибка в заявле-
нии или указана неполная информация, 
подавать повторное заявление не нужно! 
Пенсионный фонд вернёт заявление и его 

можно будет откорректировать в вашем 
личном кабинете на «Госуслугах». Испра-
вить ошибки и представить необходимые 
документы заявитель может в течение 
5 рабочих дней. Срок принятия решения 
о назначении пособия на это время бу-
дет приостановлен и возобновлен со дня 
поступления в территориальный орган 
Пенсионного фонда доработанного заяв-
ления.

Обращаем внимание, заявления 
по двум новым выплатам могут рассма-
триваться до 30 рабочих дней. Это свя-
зано с тем, что Пенсионным фондом для 
определения права на выплаты направля-
ются соответствующие запросы в другие 

государственные органы и ведомства, 
проводится комплексная проверка нужда-
емости: доходы семьи заявителя, наличие 
недвижимости, транспорта и т.д.

Напоминаем, что ежемесячные посо-
бия могут быть зачислены на счет карты 
«Мир» или на банковский счет, не привя-
занный к карте.

Подробную информацию о двух но-
вых пособиях можно получить по теле-
фону «горячей линии» Отделения ПФР 
по Свердловской области 8-800-600-03-
89 (для лиц, проживающих на террито-
рии РФ, звонок бесплатный), 8 (343) 286-
78-01.

Администрация АГО

Оплатить учебу и прожи-
вание студента в общежи-
тии можно за счёт средств 
материнского капитала 

В высших и средних учеб-
ных заведениях приёмная 
кампания в самом разгаре. 
Несколько десятков тысяч 
выпускников Свердловской 
области сдают вступитель-
ные экзамены. Образование 
детей – одно из популярных 
направлений для распоряже-
ния материнским (семейным) 
капиталом. Начать оплачивать 
обучение можно независимо 
от того, на каком курсе нахо-
дится ребенок.

На оплату обучения ребен-
ка материнский капитал мож-
но использовать полностью 
или частично. Главное, чтобы 
были соблюдены следующие 

условия: ребенку, давшему 
право на получение матка-
питала, исполнилось 3 года, 
образовательное учреждение 
должно находиться на терри-
тории России, иметь лицен-
зию на оказание образователь-
ных услуг, а ребенку-студенту 
на момент начала обучения 
не должно быть более 25 лет.

Средствами материнско-
го капитала можно оплатить 
не только учебу, но и прожи-
вание студента в общежитии. 
Для этого нужно предоставить 
в Пенсионный фонд справку 
из учебного заведения, под-
тверждающую, что ребенок 
проживает в общежитии, дого-
вор найма жилого помещения 
с обязательным указанием сро-
ков и сумм внесения платежей.

Обращаем внимание, что 
порядок распоряжения сред-

ствами МСК на образование 
упрощен. Раньше семьям, ко-
торые решили направить мате-
ринский капитал на обучение, 
необходимо было представить 
в Пенсионный фонд России 
копию договора об оказании 
платных образовательных ус-
луг из учебного заведения. 
Теперь, если между регио-
нальным отделением фонда 
и учебным заведением за-

ключено соглашение, родите-
лям достаточно подать в ПФР 
только заявление в электрон-
ном виде о распоряжении 
маткапиталом. Информацию 
о договоре на обучение фонд 
запросит самостоятельно.

Заявление можно офор-
мить в личном кабинете граж-
данина на сайте ПФР.

Администрация АГО

«Горячая линия» по вопросам 
качества и безопасности дет-
ских товаров, а также школь-
ных принадлежностей

Она начнется с 16 августа и 
продлится до 27 августа 2021 года 
на всей территории Южного Ека-
теринбургского отдела и Центра. 

График ее работы – ежедневный. 
Выходные – суббота и воскресе-
нье. Звонить можно с 8.30 утра до 
17 часов вечера по телефонам: 8 
(343) 266-54-97, 8 (343)210-94-49, 
8 (343)210-48-35.

По всем интересующим вопро-
сам свердловчан проконсультиру-
ют специалисты-эксперты Юж-
ного Екатеринбургского отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области и специали-
сты консультационного пункта для 
потребителей ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области».

Новости

На исправление ошибок – 5 рабочих дней

Начать оплачивать – независимо от курса обучения

Заплати долги, спиши пени 

Жеребьевка по распределению бесплатной 
печатной площади в газете «Арамильские вести»

Звонить – 
в течение 
рабочего дня

Арамильская городская террито-
риальная избирательная комиссия 
рекомендует зарегистрированным 
кандидатам в депутаты Думы Ара-
мильского городского округа не 
позднее 13 августа 2021 года по-
дать в окружную избирательную 
комиссию письменную заявку 
на участие в жеребьевке по рас-
пределению бесплатной печатной 
площади в газете «Арамильские 
вести».

Зарегистрированные кандидаты 

вправе отказаться от получения 
части бесплатной печатной площа-
ди, письменно уведомив об этом 
окружную   избирательную комис-
сию не позднее 13 августа 2021 
года.

Жеребьевка проводится 16 авгу-
ста 2021 года в 17.30 часов в зда-
нии Администрации Арамильско-
го городского округа (г. Арамиль  
ул.1 Мая 12,  1этаж, кабинет №17).

Арамильская городская ТИК
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   Границы избирательного 
участка,  участка референ-

дума

1 2 3 4
1 1100 Свердловская 

область, 
город Арамиль, 

улица 1 Мая, 
дом 12, 

Администрация 
Арамильского го-
родского округа,
8-958-229-24-83
8 (343) 385-32-84

город Арамиль Улицы:  Калини-
на,  Карла Маркса: с №1 по № 
55 и с №2 по № 68,  Комсо-
мольская,  Красноармейская: с 
№ 1 по № 17 и с № 2 по № 22,  
Малышева,  1 Мая: с № 1 по 
№ 65 и с № 2 по № 58,  Мира,   
Октябрьская: с № 1 по № 73 и с 
№ 2 по № 64,     Степана Разина 
с № 1 до № 17, с № 2 по № 14,    
Чапаева,  Чкалова: с № 1 по № 
33 и с № 2 по № 30,  Школьная 
(четная сторона)

2 1101 Свердловская 
область, город 

Арамиль, улица 
Космонавтов, дом 
9/4, ГБПОУ СО 

«Екатеринбургский 
техникум отрасле-
вых технологий и 
сервиса», филиал 

в г. Арамиль,
8-958-229-25-12
8 (34374) 3-01-89

город Арамиль Улицы:  Гар-
низон (исключая № 3-4),  
Карла Либкнехта,  Карла 
Маркса: с № 55А до конца 
улицы и с № 70 до конца ули-
цы,  Космонавтов,  Чкалова: 
с № 35 до конца улицы и с № 
32 до конца улицы. Переулок: 
Степной.  Войсковые части, 
25 км. Челябинского тракта.

3 1102 Свердловская 
область, город 

Арамиль, улица 
1 Мая, дом 60, 

начальная школа 
МАОУ «СОШ 

№ 1»,
8-958-229-25-13
8 (343) 385-39-55

город Арамиль Улицы:  Крас-
ноармейская: с № 19 по № 49 
и с № 24 по № 58,   1 Мая: с 
№ 67 до конца улицы и с № 60 
до конца улицы (кроме здания 
средней школы),  9 Мая,  Ок-
тябрьская: с № 75 по № 107 и 
с № 66 по № 98, Рабочей Моло-
дежи,  Свердлова: с № 1 по № 
39 и с № 2 по № 32, Текстиль-
щиков. Переулки:  Арамиль-
ский,  Фабричный.

4 1103 Свердловская 
область, город 

Арамиль, улица 
Красноармейская, 
дом 118, МАОУ 

ДО «ДЮСШ 
«Дельфин», 

8-958-229-25-14
8 (343) 385-30-67

город Арамиль Улицы:  Бе-
линского,  Декабристов, 
Красноармейская: с № 71 до 
конца улицы и  с № 84 до 
конца улицы,  Курчатова: с № 
12А до конца улицы и с № 25 
до конца улицы,  Механиза-
торов,  Октябрьская: с № 129 
до конца улицы и с № 124 до 
конца улицы,  Свердлова: с 
№ 63 до конца улицы и с № 
52 до конца улицы,  Тельма-
на. Переулок: Уральский

5 1104 Свердловская 
область, город 

Арамиль, улица 
Рабочая, дом 120А, 

МБУ «Дворец 
культуры города 

Арамиль»,
8-958-229-25-16
8 (343) 385-34-28

город Арамиль Улицы:  Лес-
ная,  8 Марта,  Пионерская,  
Рабочая: с № 13 по № 129 и 
с № 22 по № 128, Садовая: с 
№ 1 по № 21А  и с № 2 по 
№ 16 (исключая № 10, зда-
ние Арамильской городской 
больницы),  Щорса Пере-
улки: Восточный,  Лесной,  
Спортивный, СНТ: «Радуга»

6 1105 Свердловская 
область, город 

Арамиль, улица 
Садовая, дом 10,
ГБУЗ СО «Ара-
мильская город-
ская больница»,
8-958-229-25-17

8 (34374) 3-13-40

город Арамиль Улицы:  Ба-
жова,  Базовая,  Береговая,  
Дружбы,  Заветы Ильича,  
Исетская,  Клубная,  Красно-
горская,  Луговая,  Отдыха,  
Пушкина,  Рабочая: с № 1 по 
№ 11 и с № 2 по № 20,  Са-
довая № 10 (здание Арамиль-
ской городской больницы),  
Свободы,  Советская,  Тихая,  
Трудовая,  Цветочная,  Шпа-
гатная,  Энгельса. Переулок: 
Речной. СНТ: «Красная гор-
ка», «Металлург», «Маяк»

7 1106 Свердловская 
область, поселок 
Арамиль, улица 

Свердлова, дом 8Б, 
структурное подраз-
деление МБУ «Дво-
рец культуры города 
Арамиль» - Сельский 

клуб «Надежда»,
8-958-229-25-19
8 -922-155-82-44

поселок Арамиль Улицы:  
Жданова,  Заводская,  Киро-
ва,  Кооперативная,  Куль-
туры,  Ломоносова,  Меко,  
Плодовоягодный участок,  
Победы,  Свердлова, Сирене-
вая,  Фурманова,  Челюскин-
цев. К/с: «Авиатор-2»

8 1107 Свердловская 
область, поселок 

Светлый, дом 42А,
МБУ КДК «Вик-

тория»,
8-958-229-25-20

8 (343) 385-39-53

поселок Светлый Улицы:  
Кольцевая,  Центральная,  по-
селок Светлый. Переулки:  
Дачный,  Железнодорожников,  
Рассветный,  Учителей. СНТ: 
«Магистраль», «Строитель – 
2», ДНТ: «Сысертское».

9 1108 Свердловская 
область, 

поселок Арамиль, 
улица Станцион-

ная, дом 1Е, 
МБОУ «СОШ 

№ 3»,
8-958-229-25-21

8 (343) 385-32-37

поселок Арамиль Улица: 
Станционная К/с: «Трудо-
вик»

10 2641 Свердловская 
область, город 

Арамиль, улица 1 
Мая, дом 60, сред-
няя школа МАОУ 

«СОШ № 1»,
8-958-229-25-23

8 (343) 385-39-54 

город Арамиль Улицы:  Бах-
чиванджи,  Горбачева,  Есе-
нина,  Загородная,  Мами-
на-Сибиряка,  1 Мая (здание 
средней школы),  Менделеева,  
Новая (исключая № 3Б),  Пар-
ковая,  Полевая,  Сибирская,  
Солнечная,   Южный бульвар,  
Ясная. ДНТ: «Березки»

11 2642 Свердловская 
область, город 

Арамиль, улица 
Ленина, дом 2Г, 

МБУК «Арамиль-
ская Центральная 
городская библи-

отека»,
8-958-229-25-26
8 (343) 3-06-58

город Арамиль Улицы:  Крас-
ноармейская: с № 51 по № 69 
и с № 60 по № 82,  Курчато-
ва: с № 1 по № 23 и с № 2 по 
№ 12,  Ленина, Новая № 3Б,  
Свердлова: с № 41 по № 61 и 
с № 34 по № 50, Октябрьская: 
с № 109 по № 127 и с № 100 
по № 122

12 2643 Свердловская 
область, город 

Арамиль, улица 
Рабочая, дом 130, 

МАОУ «СОШ 
№ 4»,

8-958-229-25-30
8 (343) 385-34-21 

 

город Арамиль Улицы:  Ави-
ационная,  Демьяна Бедного,  
Гарнизон № 3-4,   Колхозная,  
Максима Горького,  Мичури-
на,  Набережная,  Нагорная,  
Народной Воли,   Новоселов,  
Пролетарская,  Рабочая: с № 
131 до конца улицы и с № 
130 до конца улицы,  Садо-
вая: с № 23 до конца улицы 
и с № 18 до конца улицы,  
Сосновая,  Степана Разина с 
№ 19 до конца улицы, с № 16 
до конца улицы,       Строи-
телей,  Химиков  Переулки:  
Дорожный,  Исетский,  Мо-
лодежный,  Прибрежный,  
Светлый,  Северный 

Избирательные участки Арамильского городского округа


